ИНФОРМАЦИЯ
о поставщике социальных услуг
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Московской области «Филимонковский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Регистрационный номер

502702

Полное наименование

Государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания Московской области
«Филимонковский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
ГБСУ СО МО "ФИЛИМОНКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ"
15.05.2001

сокращенное наименование
дата государственной
регистрации
организационно-правовая
форма
Юридический адрес
Фактический адрес
фамилия, имя, отчество
руководителя
информация об условиях
предоставления социальных
услуг

информация о результатах
проведенных проверок

Бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области
Россия, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное ул.
Школьная д.60.
Россия, Москва г., Филимонковское, тел. +7(495)-436-6655, E-mail: fdi2004@yandex.ru
Михаил Александрович Маслов
Перечень предоставляемых социальных услуг –
стационарное обслуживание детей–инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 4
до 18 лет имеющих местожительство в Московской
области.
Предоставление социальных услуг осуществляется
бесплатно в соответствии со Статьей 31 Федерального
закона №-442-ФЗ от 21.07.2014 года «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
30.12.2014 - МСЗН МО - замечаний нет;
10.03.2015 - Проверка защиты прав н/л - замечаний нет;
16.03.2015 - Уполномоченный по правам человека замечаний нет;
21.04.2015 - 1 РОНД по ТиНАО ГУ МЧС РФ нарушений нет;
26.05.2015 - ППП и УМР по ТиНАО - замечаний нет;
14.07.2015 - УОиП - замечаний нет;
16.07.2015 - ЛУСЗН МО - замечаний нет;
16.07.2015 - КДНиЗП, УОиП - замечаний нет;
10.08.2015 - УОиП совместно с прокуратурой гор.
Видное - замечаний нет;
25.08.2015 - ЛУСЗН МО -замечаний нет
с 14.07.2016г по 21.07.2017г.- Министерство

информация об опыте
работы поставщика
социальных услуг за
последние пять лет

социального развития МО (плановая проверка) –
нарушений не выявлено;
15.09.2016г. Эксперт НОК, независимая оценка качества.
Нарушений не выявлено;
17.11.2016г. УСЗН (проверка условий содержания
детей). Нарушений не выявлено;
24.03.2017г. – Управление опеки и попечительства
Министерства образования МО. Нарушений не
выявлено;
23.06.2017г. Управление опеки и попечительства по
Ленинскому р-ну. Нарушений не выявлено.
17.08.2017г. Управление опеки и попечительства по
Ленинскому р-ну.
08.12.2017г. Отдел по защите прав несовершеннолетних
администрации Ленинского р-на. Нарушения ( частично
отсутствует штукатурка на здании. Устранено.
20.04.2018г. Управление опеки и попечительства по
Ленинскому р-ну. Нарушений не выявлено.
Обучение воспитанников ФДДИ проходит:
 Дошкольное и дополнительное обучение по
программам, составленным по методической
литературе АНМЦ «Развитие и коррекция»
«Особый ребенок» - Москва 2010 год и
методической литературе под редакцией Н.Е.
Вераксы, (имеется лицензия на дошкольное и
дополнительное обучение);
 Дети школьного возраста обучаются по очной
форме обучения в ГБОУ «Школа № 2120» города
Москвы;
 Все воспитанники детского дома-интерната
охвачены дополнительным обучением. В детском
доме-интернате имеются: «Гончарная»,
«Швейная», «Столярная» мастерские, где
проходит предпрофессиональная подготовка
воспитанников. Также с воспитателями дети
занимаются бисероплетением, квиллингом,
оригами, художественной росписью «Эбру»,
танцами. Имеется компьютерный класс, где
учитель-дефектолог проводит занятия по
компьютерной грамотности детей.
Ведется работа, направленная на получение
профессионального образования:
 10 воспитанников ФДДИ окончили обучение и
получили свидетельства в социально –
экономическом техникуме г. Сергиев-Посад по
специальностям «Швея» и «Мастер по пошиву
ортопедической обуви».
 Дети старшего возраста обучаются в
градостроительном колледже ГБОУ ОКГ
«Столица» города Москвы на строительные
специальности. У нас уже было 2 выпуска. В
2018 – 2019 учебном году 6 детей будут обучаться

по специальности «Лепщик архитектурных
деталей» (2-й курс обучения) и 7 детей будут
обучаться по специальности «Маляр» (1-й курс
обучения);
Большое внимание в работе уделяется социальной
адаптации и реабилитации детей в обществе.
Отделением МСР создана программа «Открытый мир»,
отделениями ППП и СТР «Дети как дети!». Внедрена в
жизнь программа по кинологии «Человек собаке друг!».
Благодаря этому за последние пять лет:
•
19 детей прошли обучение в специальных
коррекционных школахVIII вида.
•
Переданы в замещающие семьи 12 детей.
•
Вышли по месту закрепления жилья из ФДДИ
4 воспитанника.
•
Получив дополнительный социальный опыт в
Клинском интернате, 8 наших бывших воспитанников
вышли в самостоятельную жизнь, по месту
закрепленного жилья.
•
16 детей имели гостевые семьи и разрешение на
посещение.
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Банковские реквизиты
Получатель: Минфин Московской области (ГБСУ СО МО «Филимонковский
детский дом-интернат», л/с 20831843870)
Банк получателя:

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40601810945253000001

Номер л/с

20831843870

ИНН/КПП

5003014770/500301001

ОГРН

1025000658011; ОКПО

03160218

ОКТМО

46628101;

ОКВЭД

85.31

ОКОГУ

2300220;

ОКФС

13

ОКАТО

46228501000; ОКОПФ

75000

